
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О СЕРТИФИКАТЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Что такое сертификат дополнительного 

образования? Сертификат дополнительного образования – это 

официальное подтверждение возможности ребенка обучаться в 

кружках и секциях дополнительного образования за счет 

средств государства. Сам сертификат не материален и важным 

является лишь то, что ребенок внесен в специальный реестр. 

Нахождение ребенка в реестре является сигналом для 

государства, что надо платить за его образование. То есть 

сертификат – это, по сути, инструмент реализации «права» 

детей на получение бесплатного образования. 

Для чего вводится сертификат дополнительного 

образования? То, что мы знаем как бесплатное – оплачивается 

кем-то другим и остается бесплатным для нас, пока за это 

стабильно платят. 

Действующая система дополнительного образования 

подразумевает, что в муниципалитете есть хотя бы одно 

учреждение, в которое мы можем прийти и бесплатно 

записаться. Суть дополнительного образования не в том, чтобы 

дать возможности развития тем, чьи интересы совпадают с 

направлениями работы учреждения, а в том, чтобы учесть 

потребности всех детей и дать возможность их 

индивидуальному развитию.  

В чем же принцип работы сертификата? 
Определяющее в нем то, что сертификат - именной. Для 

учреждения сертификат – это деньги, которые оно может 

заработать лишь когда заинтересует ребенка прийти учиться 

к нему. Нельзя просто взять и записать кого-то другого, 

потому как в этом случае деньги останутся у ребенка и не 

дойдут до организации. Если ребенок захочет перейти 

учиться в другую организацию – то вместе с ним учреждение 

потеряет и деньги. Все это призвано стимулировать 

учреждения к развитию, учету современных 

потребностей детей. Итак, именной сертификат дополнительного образования – это Ваши 

деньги, которые Вы можете потратить исключительно на образование ребенка.  

Что дает сертификат дополнительного образования и как его использовать? 

Сертификат дополнительного образования используется родителями для того, чтобы 

выбирать и записываться в сертифицированные кружки и секции, предлагаемые 

разнообразными организациями и даже индивидуальными предпринимателями, без затрат со 

стороны семейного бюджета или с незначительной 

доплатой. 

Получая сертификат Вы получаете и доступ в 

личный кабинет информационной системы 

http://pfdo.yanao.ru/, который, по сути, является Вашим 

доступом к персональному счету. Выбирая 

сертифицированные кружки и секции, Вы используете 

доступные бесплатные «зачисления» и/или 

непосредственно деньги, закрепленные за Вашим 

сертификатом, которые могут направляться на оплату 

получаемого детьми дополнительного образования в 

муниципальных и частных организациях. 
 


